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Положение
о проведении Областного конкурса рисунков
«Деревянное Отечество»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Деревянное Отечество»
(далее Конкурс)
представляет
собой
конкурс на лучший рисунок деревянного дома,
старинного деревянного наличника и других декоративных элементов
деревянного дома.
1.2. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Деревянное
Отечество» определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок
награждения
победителей.
1.3. Организатором конкурса является ГУ К ТО «ОЦРИНКиТ», Историкокультурный центр.
2. Цели конкурса
2.1. Целями проведения конкурса являются:
предоставление
возможности
средствами
художественного
творчества выразить свое отношение к сохранению деревянного зодчества
Тулы и Тульской области;
раскрытие историко-культурной ценности деревянного наследия
Тулы и Тульской области;
формирование
устойчивого
интереса
к
художественным
традициям и быту русского народа;
увеличение значимости деревянного зодчества среди жителей
Тулы и Тульской области;
расширение
представления
об особенностях
деревянного
зодчества Тулы и Тульской области.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1.
К участию в конкурсе допускаются все желающие
независимо
от возраста и профессии, проживающие на территории Тулы и Тульской
области в период проведения конкурса.
3.1.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 сентября 2017 года.
3.1.2. Работы принимаются с 1 апреля по 30 июня 2017 года.
3.2.
Конкурс проводится по трем номинациям:

3.2.1 «Взгляни на деревянный дом» - рисунок реально
существующего (утраченного) деревянного дома, который относится
к одной из следующих тем по выбору:
-

Дом, в котором я живу;
Дом моих родственников;
Самый красивый деревянный дом улицы/города/поселка/деревни.
3.2.2. «Кружево наличников, голубые ставенки...» - рисунок с
изображением
резного наличника/ наличника со ставнями как
главного украшения деревянного дома.
3.2.3. «Пряничный домик» - фантазия на тему декорирования
деревянного дома мечты.
3.3.
Каждый участник может предоставить неограниченное количество
работ в каждой конкурсной номинации. Плата за участие в Конкурсе не
взымается.
3.4. По результатам Конкурса в ГУ К ТО «ОЦРИНКиТ» будет проводиться
итоговая выставка лучших работ.

4. Порядок подачи заявок и требования к работам, участвующим в
Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо передать рисунки либо отправить
почтой по адресу: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, каб. №12, Историкокультурный центр.
Участникам Конкурса необходимо заполнить
заявку, содержащую
следующие сведения:
- ф.и.о. (полностью), возраст, район (город, поселок, село и др.);
наименование учреждения, класс (для учащихся);
-

наименование номинации, название конкурсной работы;

-

адрес электронной почты;

- контактный телефон.
4.2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на любом материале
(ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, гуашь, пастель, карандаш, и др.).
4.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
4.4. К Конкурсу допускаются только авторские работы. Участие в Конкурсе
означает согласие автора на последующее некоммерческое использование
его работ с указанием имени автора работы.

4.5. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата
А4.
4.6. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.
4.7. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
-

работа не соответствует тематике конкурса;

-

работа содержит материал, пропагандирующий
расовую
или
религиозную нетерпимость, насилие, асоциальные явления, а также
информацию рекламного характера.
4.8.
Организатор Конкурса оставляет за собой право снять с Конкурса
любую работу без объяснения причин.
4.9.
Работы, присланные на Конкурс, возвращаются по согласованию.
5. Авторские права
5.1.
Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие
на безвозмездное использование работ в некоммерческих целях без
предварительного уведомления автора.
5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, присланной на
Конкурс, несет участник, приславший данную работу.
5.3. Организатор оставляет за собой право на безвозмездной основе и
неограниченный срок использовать работы конкурсантов для осуществления
культурно-просветительской
деятельности.
Публичная
демонстрация
представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора.

6. Процедура оценки и объявление победителя
6.1.
Экспертная
оценка
представленных
на
Конкурс
рисунков
осуществляется жюри. Состав жюри
определяется организаторами
Конкурса.
6.2. Жюри рассматривает представленные работы, объявляет победителей.
6.3. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
-

соответствие содержания работы
номинации;
оригинальность идеи;
отражение темы;
творческий замысел;
яркость и выразительность работы;
художественный уровень работ,
возрасту автора.
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6.4. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям
данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному
признаку.
6.5. Подведение итогов и объявление победителей состоится в сентябре
2017 года.
6.6. Итоги Конкурса будут подводиться по возрастным категориям:
-

детская категория (от 0 до 14 лет);
молодежная категория (от 15 до 30 лет);
взрослая (от 31 года).

6.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
6.8. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
6.9. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
ocktula.ru.
7. Заключительные положения
7.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями данного Положения.

